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Сегодня, в воскресный день, наша Церковь молитвенно отмечает праздник иконы
Божией Матери, именуемой «Спорительница хлебов». Это очень редкая икона. Мы
знаем, что почти все иконы Матери Божией имеют древнейшую историю и делятся на
три вида.

I. Одигитрия, то есть Путеводительница, где Божественный Младенец всегда очень
строг и Его Лик изображён отдельно от Лика Пресвятой Девы (например, Казанская
икона или Смоленская).

II. Умиление, где Матерь Божия приникла Своим Лицом к Лику Богомладенца и оба
замерли в страхе перед грядущим крестом (Владимирская или Корсунская).

И, наконец, III. Оранта, где Пресвятая Богородица изображается с молитвенно
воздетыми к небу руками, являя на лоне Своём Божественного Младенца (например,
«Знамение»).

Но «Спорительница хлебов» отличается от всех этих древнейших икон. Своим видом
она напоминает, скорее всего, Покров над произрастанием и имеет совершенно особую
историю, не такую далёкую, как все вышеназванные иконы. Она написана всего лишь
140 лет назад по благословению старца Оптиной пустыни, иеросхимонаха Амвросия.
Замечательный русский подвижник XIX века Амвросий Оптинский пламенел детской
верой к Матери Божией. С ним очень любили беседовать писатели Достоевский,
Гоголь, Толстой. В их сочинениях ему уделено немало тёплых воспоминаний. А он
особенно любил и почитал Богородичные праздники, и в такие дни усиливал свою
молитву. Когда в Калужской губернии началась засуха, Амвросий Оптинский

1/4

"Спорительница хлебов"
Автор: Протоиерей Леонид Константинов
03.07.2011 03:00

благословил иконой «Спорительница хлебов» основанную им женскую обитель. На этой
дивной иконе Матерь Божия изображена сидящей на облаках. Её руки распростёрты
над благословением русских нив. Внизу сжатое поле, а на нём, среди нив и цветов, стоят
и лежат снопы пшеницы.

Передавая икону в монастырь, старец указал день её праздника и назвал образ
«Спорительница хлебов», давая этим понять, что «Пресвятая Богородица является
Помощницей людям в их трудах по снисканию хлеба насущного».

Надо сказать, что перед своей блаженной кончиной в октябре 1891 года (когда уже
была изобретена фотография) Амвросий Оптинский заказывал множество
фотоснимков с этой иконы и рассылал их по России своим духовным детям. Для пения
акафиста перед святым образом он составил и особый припев: «Радуйся, Благодатная!
Господь с Тобою! Подавай и нам, недостойным, росу благодати Твоея и яви нам
милосердие Твое».

Время погребения старца Амвросия выпало как раз на сегодняшний день, когда
совершается чествование этой иконы.

В том же 1891 году произошёл от неё и первый чудесный случай. Когда по всей России
был голод из-за неурожая, в Калужской губернии и на полях Оптиной обители хлеб
уродился отменный. А в следующем 1892 году послушник святого, Иван Фёдорович
Черепанов, послал список с этой иконы в Пятницкую обитель Воронежской области. В
той местности была тогда большая засуха. Но после того, как перед иконой
«Спорительница хлебов» отслужили молебен, пошёл обильный дождь и засуха
прекратилась.

Так ещё в одном дивном Богородичном образе мы видим Её материнское
покровительство, ходатайство и заступление за нас перед Богом, которое мы получаем
по великому милосердию и любви к нам Матери Божией. И примерам этим нет числа. Не
всем дано видеть это телесными очами. Вспомним историю праздника Покрова, который
недавно праздновался Церковью. Много народа было тогда во Влахернском храме
Константинополя, но только двое человек увидели Матерь Божию. «Блаженны чистые
сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5, 8).
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Наша Родина, православная Россия — это удел Матери Божией. Недаром в старину
Святую Русь называли Домом Пресвятой Богородицы. Много раз Она Сама являлась на
Руси тем святым, сердца которых не знали и тени порока. Это Сергий Радонежский,
Серафим Саровский, Иов Почаевский. Она посещала и посещает многострадальную и
верную Богу Русь Своими чудотворными иконами, являя ими Свой Покров над русским
народом. Про Матерь Божию можно сказать, что Она — неисчерпаемый источник
чудес, явленных на Руси. Со всех сторон света защищают Её иконы Россию-матушку. С
севера — Тихвинская икона, с юга — Иверская, с запада — Смоленская, с востока —
Казанская, а в центре, в столице нашей Родины — Москве, сияет чудотворный образ
Владимирской иконы Божией Матери.

А как много раз спасала наш народ от стихийных бедствий и моровой язвы
Феодоровская икона Пресвятой Богородицы.

И особенно надо отметить чудесное явление иконы Матери Божией, именуемой
«Державная», явленной в день принудительного отречения последнего русского царя
— Мученика Николая Второго. Тогда, 2 марта 1917 года, в селе Коломенском, под
Москвой, была явлена дивная икона Матери Божией, в руках Которой все увидели
знаки царского достоинства — скипетр и державу. С тех пор в России царство «не от
мира сего», ибо теперь вместо земного царя правит страной Небесная Царица. И
поэтому пока на Руси есть люди, которые любят Господа Иисуса Христа и Матерь
Божию, которые сохраняют верность родному Православию, мы не погибнем. И никакие
заокеанские угрозы Россию-матушку не устрашат. Ей на протяжении всей истории
угрожают, а она продолжает жить и торжествовать.

Поэтому никому не надо сомневаться и смущаться тем, что порою приходится видеть,
слышать и переживать. Ибо, как учат нас Святые Отцы, «на земле нет ничего не
возглавленного, потому что начало всему — Бог».

А если так, то давайте ещё раз поблагодарим Пресвятую Богородицу за Её
неизреченные милости к нашему Отечеству и приведём на память слова Амвросия
Оптинского, подарившего нам икону «Спорительница хлебов». Незадолго уже до своего
ухода из этого мира он сказал всем русским людям замечательные слова: «Чада,
никогда не отчаивайтесь и не теряйте надежды на милосердие Божие. С нами Господь
и Его Пречистая Матерь. О многом не думайте. Молитесь. Весь мир не спасайте. Себя
бы спасти. Мир грешен, да Господь свят. Поэтому не держите никакого зла и не
старайтесь узнать будущее. Этого не знает никто. Что будет, то и будет. А будет, что
Бог даст. А Бог всё делает хорошо».
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